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ОСОБЕННОСТИ СЕНСО-МОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ У ПОЖАРНЫХ-СПАСАТЕЛЕЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

РАБОЧЕЙ НАГРУЗКИ 
Власенко Н.Ю.1, Макарова И.И.2, Евстифеева Е.А.1, Филиппченкова С.И.1, Бодурова Д.Ф.1, 

Башилов Р.Н.2, Тишинина Д.И.2 
1ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» Минобрнауки РФ, г.Тверь, Россия; 
2ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава РФ, г.Тверь, Россия; 

natalya_vlasenko@mail.ru 
 

Целью работы явилось исследование особенностей сложной зрительно-моторной реакции (СЗМР) у 
пожарных-спасателей Федеральной противопожарной службы МЧС РФ по Тверской области под влиянием 
рабочей нагрузки. В обследовании приняли участие 240 пожарных-спасателей мужского пола в возрасте от 
25 до 47 лет, со стажем службы от 1 до 25 лет. Режим службы составлял цикл из одних рабочих и трех 
суток отдыха. Обследование проводилось в начале и конце рабочей смены с 8-30 до 11-00 часов утра. Для 
оценки СЗМР был использован портативный аппарат «Психофизиолог» (фирма «Медиком МТД», Таганрог, 
Россия). Процедура заключалась в нажатии (как можно быстром) на клавиши пальцами правой руки при 
предъявлении зеленого сигнала, левой – красного. При этом производилась оценка среднего времени 
реакции (СВР, мс); стабильности ВР (СКО, мс); ошибок: пропусков, упреждений, неправильных нажатий 
(ER); интегральный показатель надежности (ИПН, %); оценка уровня сенсо-моторных реакций (ОУСР, 
отн.ед.).  

Психофизиологическое исследование показало, что в начале смены среднегрупповое СВР составило 
427,3±25,4 (уровень быстродействия – выше среднего), конце – 487,6±31,1 мс (средний уровень); СКО в 
начале – 81,9±8,6, конце – 85,3±9,3 мс, что соответствовало классу стабильности «выше среднего». В 
начале смены ER по оценке безошибочности оказался на среднем уровне (2,1±0,2), конце – на уровне 
«выше среднего» (1,6±0,1). Первый и второй ИПН соответствовали среднему уровню надежности (54,7±4,2 
и 52,8±5,8 %), ОУСР – среднему уровню сенсо-моторных реакций (0,53±0,22 и 0,48±0,19 отн.ед.). Анализ 
индивидуальных показателей обнаружил, что в начале смены у 30% пожарных-спасателей выявлен 
высокий уровень ИПН и ОУСР, у 55 – средний и, 15 – низкий; в конце соотношение составило 30, 60, 10%%. 
Таким образом, исследование выявило наличие определенных рисков в снижении функционального 
состояния и уровня психофизиологических ресурсов как в начале, так и конце суточного боевого дежурства 
у ряда обследованных лиц.  
 

PECULIARITIES OF SENSO-MOTOR REACTIONS IN FIRE-RESCUERS UNDER INFLUENCE OF WORKING 
LOAD 

Vlasenko N.Y.1, Makarova I.I.2, Evstifeeva E.A.1, Filippchenkova S.I.1, Bodurova D.F.1, Bashilov R.N.2, 
Tishinina D.I.2 

1Tver State Technical University, Tver, Russia; 2Tver State Medical University, Tver, Russia; 
natalya_vlasenko@mail.ru 

 
The aim of the work was to study the features of a complex visual-motor reaction in firefighters-rescuers of 

the Federal Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation in the Tver Region 
under the influence of workload. 240 male firefighters aged between 25 and 47 with service ages from 1 to 25 
years took part in the study. The service mode was a cycle of one working day and three days of rest. The survey 
was conducted at the beginning and end of the shift from 8:30 to 11:00 AM. To assess the complex visual-motor 
reaction, the portable device "Psychophysiologist" (the firm "Medicom MTD", Taganrog, Russia) was used. The 
procedure consisted in pressing the fingers of the right hand on the keys when a green signal was presented, the 
left signal was red. In this case, the average reaction time was estimated (ms); stability of reaction time (ms); 
еrrors: omissions, anticipations, wrong pressures; integral reliability index (%); assessment of the level of sensor-
motor reactions (relative units, r.u.). 

Psychophysiological study showed that at the beginning of the shift, the mean group reaction time was 427.3 
± 25.4 (the level of performance was above the average), the end was 487.6 ± 31.1 ms (mean level); stability at the 
beginning – 81.9 ± 8.6, end – 85.3 ± 9.3 ms, which corresponded to the class "above average". At the beginning of 
the shift, the total number of errors turned out to be at the average level (2.1 ± 0.2), the end at the "above average" 
level (1.6 ± 0.1). The first and second integral reliability index corresponded to the average reliability level (54.7 ± 
4.2 and 52.8 ± 5.8%), the assessment of the level of sensor-motor reactions corresponded to the average level 
(0.53 ± 0.22 and 0.48 ± 0.19 r.u.). Analysis of individual indicators found that at the beginning of the shif t, 30% of 
firefighters had a high level of indicators, 55 – medium and 15 – low; in the end the ratio was 30, 60, 10 %%. Thus, 
the study revealed the presence of certain risks in reducing the functional state and level of psychophysiological 
resources at the beginning and end of the daily alert for a number of surveyed individuals. 
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Организация XIV Международного междисциплинарного конгресса «Нейронаука для медицины и психологии» 
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 Нейронаука для медицины и психологии: XIV Международный 
Н45   междисциплинарный конгресс. Судак, Крым, Россия; 30 мая – 10 июня 2018 г.: 

 Труды Конгресса / Под ред. Е.В. Лосевой, А.В. Крючковой, Н.А. Логиновой. – 
Москва: МАКС Пресс, 2018. – 569 с.
e-ISBN 978-5-317-05830-2

XIV Международный междисциплинарный Конгресс «Нейронаука для медицины и психологии» 
продолжаeт цикл научных мероприятий (Высокие Татры, Словакия, 2002 и 2003; Карадаг, Крым, 
Украина, 2002 и 2003; Хургада, Египет, 2004, Судак, Крым, Украина, 2004-2013, Судак, Крым, Россия, 
2014-2017), которые посвящены многоплановому исследованию нервной системы и использованию 
этих знаний в медицинской и психологической практике. Главная цель форума – объединение усилий 
высококвалифицированных и молодых специалистов научного сообщества, изучающих нервную 
систему с разных точек зрения, для сохранения биологического и психического здоровья людей в 
современном мире. 

В рамках конгресса проводится Школа «Достижения междисциплинарной нейронауки в XXI веке» с 
лекциями и докладами ведущих ученых. На заседаниях секций Конгресса будут обсуждаться 
следующие проблемы: стрессы и неврозы, память, обучение, мышление и сознание, нейрональные 
механизмы когнитивных процессов, нейротехнологии и когнитивные исследования; психические 
расстройства, интегративная деятельность нервной, иммунной и эндокринной систем, 
нейрофизиология сенсорных и двигательной систем, нейрорегуляция периферических органов; 
межклеточные взаимодействия и роль биологически активных веществ в нервной системе, 
экспериментальная и клиническая нейрофармакология; воздействие физических факторов различной 
природы на нервную систему; нейродегенеративные заболевания и опухоли мозга, онтогенез и 
филогенез нервной системы, нейробиология сна-бодрствования, санокреатология, методология 
психофизиологических исследований, клиническая нейродиагностика, нанотехнологии и 
наноматериалы в биомедицинских исследованиях, актуальные проблемы нейропсихологии. В рамках 
конгресса будут проведены симпозиумы «Интерфейс мозг-компьютер», «Музыка и мозг», 
«Центральные механизмы кардиоваскулярной регуляции, клинические и прикладные аспекты 
анализа вариабельности сердечного ритма», «Актуальные вопросы нейрофилософии».  

В работе форума принимают участие 1467 специалистов из России, других стран СНГ и дальнего 
зарубежья: ученые, врачи, психологи, фармацевты, педагоги и другие заинтересованные лица, чьи 
интересы связаны с комплексным изучением разнообразных функций организма, регулируемых 
нервной системой. Подобные форумы необходимы для развития и укрепления кооперативных связей 
между учеными, работающими в области фундаментальной науки о мозге, медиками и психологами с 
целью ускоренного внедрения новых научных разработок в практическую медицину. 

Ключевые слова: нейронаука, нейромедицина, нейропсихология, стресс, когнитивные исследования, 
нейро-иммунно-эндокринные взаимодействия, сенсорные системы, нейрофизиология движений, 
санокреатология, психические расстройства, нейродегенеративные заболевания, 
нейрофармакология, регенерация нервной системы, клиническая нейродиагностика, онтогенез 
нервной системы.  

Оргкомитет планирует организацию в будущем и других научных мероприятий, посвященных разностороннему 
исследованию функций нервной системы, а также внедрению научных разработок в медицину и психологию. 

Вся новая информация будет размещена на сайте в Интернете: http://brainres.ru 
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